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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

 (СРО НП НС) 

 
ПРОТОКОЛ   № 72 

Заседания Совета саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» (СРО НП НС) 

г. Новосибирск 11 сентября  2012 года 

 

Место проведения заседания Совета: 

Время проведения: 

Председательствующий на заседании Совета, 

председатель Совета 

 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

15-00 

 

                                                          Воронин А.А.  

Присутствовали члены Совета: Боков К.В., Воронин А.А., Крымко А.Г., Негомедьянов К.А., 

Половяненко Н.Д., Урванцев В.П., Шилов А.М.,  Югай А.Ю.   

Приглашённые:  

Специалисты  СРО НП НС:  Воробьев А.Л., Сурков В.М., Титкова А.М. 

Открытие заседания Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что присутствуют на заседании 8  

членов Совета, кворум для принятия решений есть. 

О повестке дня Совета 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета 

из 4-х  вопросов:  

Повестка дня Совета: 

 

1. Внесение изменений (дополнение, исключение,  замена в связи 

изменением формы Свидетельства) в Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организациям – членам 

НП НС, согласно поданным  заявлениям.  

2. О привлечении к дисциплинарной ответственности – не 

возобновление действия Свидетельства о допуске члену НП 

НС   ООО «Строймонтаж», ИНН 5403214808. 

3. О проведении Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, выдвижение делегатов на съезд. 

4.    Разное.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 8  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

По вопросу № 1 повестки дня:  «Внесение изменений (дополнение, изменение юридического 

адреса, замена в связи изменением формы Свидетельства) в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям 

– членам НП НС, согласно поданным  заявлениям». 

СЛУШАЛИ:  специалистов Воробьева А.Л., Суркова В.М., Титкова А.М. которые доложили о 

поступивших заявлениях на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства в связи с изменением 

состава работ (дополнение, исключение видов работ, изменение юридического адреса), а также 

замена согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 г.)  и предложили выдать  взамен 

ранее  выданных Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим  членам СРО НП «Новосибирские 

строители»:   
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Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Специализированное 

управление № 37», Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Прогресс», Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Евросити», Закрытое акционерное общество «ПТК на Минина», Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибпромтехмонтаж», Закрытое акционерное общество «Инженерно-

Технический Центр «Электрокомплектсервис», Общество с ограниченной ответственностью  

«АРЕД», Общество с ограниченной ответственностью «Маслянинскремстрой», Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер», Закрытое акционерное общество 

«Беркут», Общество с ограниченной ответственностью Производственная  Компания 

«МЕГАЛАЙН», Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное пусконаладочное 

предприятие Сиборггаз», Открытое акционерное общество «Строймеханизация», Закрытое 

акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ресурсосберегающие 

технологии и коррозия», Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма 

«Свод», Общество с ограниченной ответственностью «ЦентринвестСтрой». 

 
РЕШИЛИ:  В соответствии с частью 13 и 14 ст. 55

8 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  - о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – выдать 

Свидетельство о допуске, взамен ранее выданного следующим членам СРО НП «Новосибирские 

строители»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Специализированное 

управление № 37» – согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года.  

 Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Прогресс» – 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Евросити» - 

согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

4. Закрытое акционерное общество «ПТК на Минина» - внесение изменений в Свидетельство 

о допуске в связи с  изменением юридического адреса организации. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромтехмонтаж» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

6. Закрытое акционерное общество «Инженерно-Технический Центр 

«Электрокомплектсервис» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «АРЕД» - согласно приказу Ростехнадзора № 

356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Маслянинскремстрой» - внесение изменений 

в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПартнер» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске, в т.ч.  в  части касающейся  группы видов работ № 33,  установив 
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возможность выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по организации строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает  60 000 000  (шестьдесят) миллионов рублей. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

10. Закрытое акционерное общество «Беркут» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 

05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

11. Общество с ограниченной ответственностью Производственная  Компания «МЕГАЛАЙН» - 

внесение изменений в Свидетельство о допуске. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

12. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное пусконаладочное предприятие 

Сиборггаз» - согласно приказу Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

13. Открытое акционерное общество «Строймеханизация» - внесение изменений в 

Свидетельство о допуске, в т.ч.  в  части касающейся  группы видов работ № 33,  установив 

возможность выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по организации строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает  60 000 000  (шестьдесят) миллионов рублей. 

Голосовали: «за» -8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

14. Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт 

«Ресурсосберегающие технологии и коррозия» - внесение изменений в Свидетельство о 

допуске, в т.ч.  в  части касающейся  группы видов работ № 33,  установив возможность 

выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по организации строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает  500 000 000  (пятьсот) миллионов рублей. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

15. Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Свод» - внесение 

изменений в Свидетельство о допуске, в т.ч.  в  части касающейся  группы видов работ № 

33,  установив возможность выполнять работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по организации строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает  60 000 000  (шестьдесят) миллионов 

рублей. В связи с присоединением ООО Строительная фирма «Гранит» удовлетворить 

просьбу о зачете взноса в компенсационный фонд в размере 200 тыс.рублей ООО 

Строительная фирма «Свод». 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентринвестСтрой» - согласно приказу 

Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011 года. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Виды работ, к которым вышеперечисленным организациям выданы допуски, представлены 

в приложении № 1. 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  О привлечении к дисциплинарной ответственности – не 

возобновление действия Свидетельства о допуске члену НП НС   ООО «Строймонтаж», ИНН 

5403214808.   
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СЛУШАЛИ: Президента СРО НП НС  Бокова К.В., ведущего специалиста Воробьева А.Л., 

которые сообщили, что члену НП НС  ООО «Строймонтаж», ИНН 5403214808 было 

приостановлено действие свидетельства о допуске № 0577.01-2010-5403214808-С-076 на период 

до устранения выявленных нарушений,  но не более чем на шестьдесят календарных дней 

(Протокол Совета НП НС №  67 от 19.06.2012г.). За прошедший период связь с организацией не 

возобновилась,  фактически деятельность организации прекращена. Было предложено действие 

свидетельства о допуске не возобновлять, вынести вопрос об исключении ООО «Строймонтаж» 

ИНН 5403214808, из членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Новосибирские строители» на  рассмотрение заседания общего собрания членов партнерства. 

РЕШИЛИ: ООО «Строймонтаж» ИНН 5403214808 не возобновлять действие Свидетельства о 

допуске за №  0577.01-2010-5403214808-С-076, вынести вопрос об исключении данной организации  

из членов саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» на 

рассмотрение заседания общего собрания членов партнерства. 
Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу № 3 повестки дня: «О проведении Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

выдвижение делегатов на съезд». 
СЛУШАЛИ: Президента СРО НП НС  Бокова К.В., который доложил присутствующим о 

проведении VI Всероссийского Съезда Национального объединения строителей 27.09.2012 г. в г. 

Москве и об избрании делегатов от НП «Новосибирские строители» в целях участия во 

Всероссийском Съезде. 

РЕШИЛИ:  Избрать делегатом от НП «Новосибирские строители»  для участия в VI 

Всероссийском Съезде Национального объединения строителей 27.09.2012 г. в г. Москве 

председателя Совета НП «Новосибирские строители» Воронина Александра Алексеевич -  

генерального директора ЗАО «Бердский строительный трест» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня Всероссийского Съезда.  Компенсировать из средств НП «Новосибирские 

строители»   затраты на проезд и размещение в гостинице Воронину А.А. по представлению ЗАО 

«Бердский строительный трест». 

Голосовали: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: «Разное». 

СЛУШАЛИ:  Президента СРО НП НС Бокова К.В. 

4.1.   Информация о поступивших  заявлениях о добровольном выходе из членов НП 

«Новосибирские строители» от следующих организаций: 

- ООО Строительная фирма «Гранит»; 

- ООО «Автономные системы теплоснабжения и водоподготовки»; 

- ЗАО «Сибмонтаж». 

4.2. Информация о выпуске контрольных экземпляров СТО и неудовлетворительной подаче заявок 

на изготовление типографским способом СТО со стороны членов партнерства. 

4.3. Информация о проведении Сибирского Энергетического Форума «Элком Россия 2012» 18-20 

сентября, «Новосибирск Экспоцентр». 

Вся информация была принята к сведению. 

 

Протокол составлен на  4  (четырех) листах. 

 

 


